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Функции.	Немедленно	вызываемые	
функциональные	выражения.
• Immediately-Invoked	Function	Expression	(IIFE)

(function(){ /* code */ }());  
(function(){ /* code */ })();
!function	()	{ /* code */ }();	
~function	()	{ /* code */ }();	
-function	()	{ /* code */ }();	
+function	()	{ /* code */ }();

• Позволяет	избежать	засорения	глобальной	области	видимости
• Подробнее http://benalman.com/news/2010/11/immediately-
invoked-function-expression/ 



Функции.	Стрелочные.

• Стрелочные	функции	всегда	представляют	собой	функциональные	
выражения;	такой	вещи,	как	объявление	стрелочной	функции,	
попросту	не	существует.	
• Эти	функциональные	выражения	— анонимные,	у	них	нет	
именованной	ссылки	для	организации	рекурсии	или	
связывания/открепления	событий.
(x) =>	{

return	x*2;
}

x	=>	x*2;
• Стрелочным	функциям	доступны	все	возможности	обычных	
функциональных	параметров,	в	том	числе	значения	по	умолчанию,	
деструктуризация,	rest-параметры	и	пр.



this.	В	глобальном	контексте.

• this - ссылка на контекст,	которая не привязывается статически ни
к какому объекту,	а зависит от контекста вызова.

• Вызов в глобальном контексте
За пределами каких-либо функций, this ссылается на глобальный объект
вне зависимости от использования в строгом или нестрогом режиме.

console.log(this	===	window);	//	true



this.	В	контексте	функции.

• В	контексте	функции
В этом случае значение this не устанавливается вызовом.	Так как этот код
написан не в строгом режиме,	значением this всегда должен быть объект,	
по умолчанию - глобальный объект.

function	f1(){
return	this;

}
//	В браузере
f1()	===	window;	//	window	глобальный объект в браузере



this.	В	контексте	функции.

• В строгом режиме,	значение this остается тем значением,	которое
было установлено в контексте исполнения.	Если такое значение
не определено,	оно остается undefined.

function	f2(){
"use	strict";	
return	this;

}
f2()	===	undefined;



this.	В	контексте	функции.

• Для того что бы передать значение this от одного контекста
другому необходимо использовать call или apply
function	foo(){	

this.name =	'Empty';
}
let	obj1	=	{};
foo.call(obj1);
console.log(obj1.name);//'Empty'



this.	Стрелочные	функции.

• В стрелочных	функциях, this привязан	к окружению,	в	котором	
была	создана	функция.	В	глобальной	области	
видимости, this будет	указывать	на	глобальный	объект.

const globalObject =	this;
const foo	=	(()	=>	this);
console.log(foo()	===	globalObject);	//	true



this.	Стрелочные	функции.

• Не	важно,	как	функция foo() будет	вызвана,	ее	this будет	
указывать	на	глобальный	объект. this будет	сохранять	свое	
значение,	даже если	функция foo() будет	вызвана	как	метод	
обьекта (что	в	обычных	функциях	связывает this с объектом	
вызова)	или	с	использованием	методов call, apply или bind:

//	Вызов	функции	как	метода	объекта
let	obj =	{foo:	foo};
console.log(obj.foo()	===	globalObject);	//	true
//	Попытка	установить	this с	помощью	call
console.log(foo.call(obj)	===	globalObject);	//	true



this.	В	методе	объекта.

• Когда функция вызывается как метод объекта, используемое в
этой функции ключевое слово this принимает значение объекта,	
по отношению к которому вызнан метод.

let	o	=	{
prop:	37,
f:	function()	{

return	this.prop;
}

};
console.log(o.f());	//	37



Spread/Rest	синтаксис.

• Если	оператор	'…' стоит	перед	итерируемым	набором,	он	разделяет	
его	на	элементы.	Деструктивное	присваивание.
let	arr =	[3,	4,	5];
let	newArr =	[1,	2	,	…arr,	6,	7,	8,	9,	10];
сonsole.log(newArr); //[	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10	]

• Для	объектов
let	obj =	{x:1,	y:2,	z:3}
let	{x,	y,	z}	=	obj;
console.log(x);	//1
console.log(y);	//2
console.log(z);	//3



Spread/Rest	синтаксис.

• Так	же	оператор	'…'	может	собрать	из	элементов	массив.

function	foo(...params)	{
console.log(	params);

}
foo(	1,	2,	3,	4,	5);	//	[1,2,3,4,5]

• В	примере	выше params заменяет	стандартный	псевдо	массив	
arguments



Spread/Rest	синтаксис.

let	[x,	y,	…z]	=	[1,	2,	3,	4,	5];
console.log(x);	//1
console.log(y);	//2
console.log(z);	//3,	4,	5

• Можно	задать	значения	по	умолчанию для	элементов	массива

let[x=NaN,	name='empty']	=	[];
console.log(x);	//NaN
console.log(name);	//'empty'


